
Винный Вегас
Новогоднее предложение
Прайс-лист услуг:
с 01 декабря 2020 по 15 января 2021

https://www.youtube.com/watch?v=qxrSgBoWGAg
https://gourmetshop.ru/


Что такое 
винный вегас?

это атмосфера, которая создается вокруг вина,

увлекательный интерактив в котором
задействованы вино, азарт, эрудиция, вкус и
память.

В Винном Вегасе работает сразу 3 игровых стола.

1 стол - задача участников отгадать цвет напитка по
аромату в черных бокалах и сделать верную ставку.

2 стол - угадать аромат. В арсенале у сомелье 40

концентрированных ароматов, которые можно
встретить в природе и в напитках. Необходимо
отгадать и сделать верную ставку.

3 стол - винное казино. Смесь слепой дегустации с
подсказками о странах от сомелье.

Правильные ответы в обмен на фишки. Фишки в
обмен на призы. КУШ или уйти в Ва-банк, каждый
игрок решает сам.

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



           3 часа интерактива

           индивидуальный подбор вина по договренности

           работа сомелье-крупье - 3 человека
           

           работа кависта - помощника (>10 чел.)

           монтаж и демонтаж 3х дегустационных столов

           реквизиты для игры

           доставка реквизитов в пределах МКАД/КАД

Что входит в
услугу:
ВИННЫЙ  ВЕГАС

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



Стоимость
услуги:
ВИННЫЙ  ВЕГАС

           от 85000 т.р.

           кавист (помощник сомелье) - от 4000 т.р.

           заключаем договор
           

           наличный расчет (предоплата мин. 50%)

           безналичный расчет + 10% налог (100% оплата)

Санкт-Петербург и Москва | с 2017



Дополнительные
услуги:
ВИННЫЙ  ВЕГАС

           аренда бокалов от 100 р./шт. на мероприятие

           мини закуски для фуршета

           сырный бар от 800 р./чел.

           

           кортадор - мастер хамона от 7000 т.р.

           Wok станция с поваром от 25000 т.р.

Санкт-Петербург и Москва | с 2017

https://gourmetshop.ru/tasting/food-pairing/


КОГДА  НА  РУКАХ  ВЫИГРЫШНЫЕ  КАРТЫ ,
СЛЕДУЕТ  ИГРАТЬ  ЧЕСТНО



посмотреть видео

Видео 
презентация

ВИННЫЙ  ВЕГАС

нажать, чтобы
посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=qxrSgBoWGAg


НАШИ
КЛИЕНТЫ



КОМАНДА

АНАСТАСИЯ
Художник

ЕВГЕНИЯ
   Сомелье, 

   руководитель проекта

ОЛЬГА
Сомелье, разработчик 

винных маршрутов

ЕКАТЕРИНА
Сырный сомелье

АЛЕКСАНДР
Сомелье, event менеджер

НИКИТА
Сомелье, event менеджер

МАКСИМ
Винный журналист

ПАВЕЛ
Кортадор

https://www.youtube.com/watch?v=EFwFtkumnDw
https://www.youtube.com/watch?v=SWO9l5spvPk
https://www.youtube.com/watch?v=c70iIsjdkuE
https://www.youtube.com/watch?v=3iJEJvYt3ig
https://www.youtube.com/watch?v=dXLXD3YnY50
https://www.youtube.com/watch?v=wvgMwizIKc0
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


КОМАНДА

АНТОНИО  БЕС
Шеф-повар

СЕРГЕЙ
Сомелье

ГРИГОРИЙ
Сомелье, event менеджер

АРСЕНИЙ
Сомелье, event менеджер

МАРИНА
Сомелье, event менеджер

РОМАН
Кортадор

АЛЕНА
Шеф-повар и сомелье,ведущая
гастрономической программы

“Анатомия Вкуса”

https://www.youtube.com/watch?v=BJZP7g2N4TM
https://www.youtube.com/watch?v=5LGS_9QdCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Aq3zUtezjo


TWITTER

_gourmetshop

INSTAGRAM

@gourmetshop.ru

FACEBOOK

gourmetshopspb

Соц.сети

Gourmetshop Винный EVENT

https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://twitter.com/_gourmetshop
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.instagram.com/gourmetshop.ru/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.facebook.com/gourmetshopspb/
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCP9R4gu7maAX4DScV4GVEog?sub_confirmation=1&app=desktop


контакты

WWW.GOURMETSHOP.RU

WEB SITE

winetravel@gourmetshop.ru

EMAIL ADDRESS

+7 (812) 987-76-18

+7 (952) 248-57-10 WA/TELEGRAM

PHONE NUMBER

https://gourmetshop.ru/
https://wa.me/79522485710
https://wa.me/79522485710

